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В парткоме ^правления главного энергетика состоя
лась встреча парторганизаторов. Разговор шел о месте .и 
роли их в трудовом коллективе. 

Парторганизатор. До
статочно новое слово в 
лексиконе партийной ра
боты. Последние два го
да в партийной органи
зации комбината вошло 
в практику утверждение 
партийных организато
ров в таких низовых 
производственных кол
лективах — бригадах, 
участках, сменах, отде
лах,—где работают однн-
два коммуниста и нет 
возможности создать 
партийную группу. Сей
час на комбинате около 
300 организаторов. После 
отчетов и выборов впер
вые проведена их учеба. 
Однако, как в любом но
вом деле, в работе парт
организаторов возникает 
немало вопросов. По ним 
и состоялся обмен мне
ниями. 

С. Пильщиков, член парт
кома управления главного 
энергетика, ответственный 
за индивидуальную и вос
питательную работу. — Чем 
живет сегодня парторгани
затор, что его волнует, что 
мешает в работе? Как вы 
сами оцениваете свое пору
чение? Об этом хотелось бы 
сегодня узнать. 

А. Бершадский, мастер 
цеха водоснабжения. — Де
ло,, конечно, нужное. Начну 
с себя. Год назад, когда 
мне только давали это по
ручение, был слесарем. Ка
кой была моя роль комму
ниста на участке? Честно 
говоря, не очень заметной. 
На сменно-встречном вы
ступят мастер, профорг, а 
ты все больше в стороне, 

| вроде как неофициальное 
лицо. Теперь изменилось 
отношение к делу. После 
партийного собрания, осо
бенно если «зубастая» пове
стка, обязательно беру сло
во. Теперь уже не только с 
позиций мастера. Делаю 
упор ва тех моментах, ко
торые касаются нашей 
службы. Так было после 
партсобрания, где подни
мался вопрос о дисциплине. 
А отдых*-— разве ве забота 
парторганизатора ? Собра
лись, скажем, в Абзаково. 
Одни думают, сколько 
спортинвентаря брать, дру
гие — сколько «горючего». 
Чтобы второе не перетяну
ло, тоже твердая позиция 
нужна. Выходит, и это мое 
дело. ^ ' 

Изучать людей надо — 
вот что главное. На первый 
взгляд, странно звучит: в 
цехе я не новичок, да и 
коллектив у нас всего семь 
шловек. Но если раньше 

ся, держим вопрос под 
контролем. 

М. Гареев, мастер-элек
трик кислородно-компрес
сорного цеха № 1. — Ленин
ские слова о том, что комму
нист должен всегда нахо
диться в гуще масс, знать их 
настроение, обращены как 
будто к каждому из здесь 
присутствующих. Отношу 
их 1»' себе. Наш участок ре
шено расширить. Ожидает
ся большой приток людей 
из других -цехов. Так что 
главная на сегодняшний 
день задача сохранить 
•здоровый костяк коллекти
ва, лучшие традиции, боль
ше внимания уделять дис
циплине. Эти проблемы 
приходится решать и как 
мастеру, и как парторгани
затору в одном лице. Поль
зуясь случаем, хотел бы ус
лышать, правомерно ли та
кс е совмещение? 

В. Ко л ямин. У меня 
т:к::е же положение Мас
тером стал, уже будучи 
пйрторганизатором. Думаю. 
есть единственный способ 
не носить два «портфеля» - -
это увеличивать партийную 
прослойку в своем коллек
тиве. Тем более, что забо-

Как живешь, парторганизатор? 
внимание обращал больше 
на црзфесеиональпые каче
ства ,то теперь, чувствую, 
этого мало. 

Г. Никифоров, старший 
машинист паросилового це
ха. — Тоже думал, с чего 
начать? Может быть, рабо
та парторганизатора какая-
то новая, особенная? Потом 
пенял: не стоит изобретать 
велосипеда. Есть план вос
питательной работы -— это 
главный ориентир и для на
чальника участка, и для 
профорга, и для парторга
низатора. Ведь все мы в од
ной упряжке работаем. С 
начальником участка при
ходится бывать у неблаго-, 
нолучных товарищей дома, 
иначе трудно докопаться 
до причин нарушений. А 
что порой мешает, так это 
возраст, недостаток опыта... 

В. Денисов, старший де
журный электромо н т е р 
ЦЭС. — Старше, моложе — 
второстепенный вопрос. Ты 
коммунист — вот главное, 
вот твоя личная мера от
ветственности. То, что парт
организатору приходится 
работать в коллективе, в 
самой его глубинке, гово
рит о серьезности поруче
ния. К какому выводу при
шел? Что главная форма 
нашей работы — беседа. 
Слово с трибуны, началь
ственный разнос не всегда 
до сердца доходят, а вот 
товарищеский разговор 
пронимает здорово. Где 

шуткой, а где и на полном 
серьезе подсказать, испра
вить человека. Не прохо
дить мимо радости или не
удачи. Словом, не быть рав
нодушным. 

С. Пильщиков. — Вижу, 
что слово просит Дина Се
меновна Попович. Человек 
она скромный, о себе гово
рить не любит, а сказать 
есть что. С е м ь лет была 
членом горкома партии, яв
ляется депутатом райсове
та двух созывов, возглав
ляет цеховой совет ветера
нов. Это, конечно, помогает 
в работе с людьми. Только 
не перестаешь удивлять
ся, как управляетесь со 
всем, Дина Семеновна? 

Д. Попович, электромон
тер цеха электросетей и 
п о д с т а н ц и й . — Долг — 
этим все сказано. К тому 
же работа парторганизато
ра требует не дополнитель
ного времени, а большего 
наполнения каждой мину
ты. Специфика нашей рабо
ты такая , что каждый об
служивает свою подстан
цию. Как иногда шутят, в 
собственном соку варимся. 
Тут важно, чтобы люди не 
подрастеряли чувство кол
лектива. Меня выручает 
то, что давно работаю, хо
рошо знаю всех. Стараюсь 
выступать на каждом соб
рании, обсуждать интерес
ные* статьи в газетах. При
жилась у нас и традиция 
вместе 1 встречать дни рож

дения. 
Повезло, конечно: Коллек

тив дружный. Но сказать, 
что тишь да, гладь и все 
проблемы решены — не 
окажешь. До сих пор не 
могу забыть одного парень
ка. Поначалу тревог не вы 
зывал: поступил учиться, 
обзавелся семьей. Но, видно, 
упустили момент, когда стал 
выпивать. Когда узнали, 
было поздно: долга скандаг 
лы, учеба по боку. Короче, 
уволился. И все равно, холя 
он сейчас работает в дру
гом месте, продолжаю ин
тересоваться его судьбой. 

В. Колямин, мастер участ
ка высоковольтных кабель
ных сетей. — Дина Семе
новна у ж е говорила о спе
цифике нашей работы. Для 
УГЭ это особая проблема. 
Нас, например, в 8 утра 
разводят по всему комбина
ту. Нелегко приходится. 
Объекты в разных концах, 
встречаемся до и после сме
ны. Тут у ж от парторгани
затора во многом зависит, 
почувствуют ли себя люди, 
образно говоря, пальцами 
одной руки, коллективом. 

Еще одно важно — не за
крывать глаза на недостат
ки, смелее' поднимать -ост
рые производственные воп
росы. У нас вечные нелады 
с транспортом. Подняли 
этот вопрос перед началь
ником цеха. Помощь была 
оказана. Правда, времен 
ная. Поэтому не отстунаем-

робята у ж е выросли, кадро
выми рабочими стали. Не 
слишком ли долго мы к 
ним приглядываемся? 

М. Гареев: — Признаться, 
как-то не подумал об этом. 
Разговор натолкнул на мно
гие мысли... 

Т. Уда лова, машинист 
насосной станции кислород 
но-компрессорного ц е х а 
№ 2. — Хотелось бы доба
вить вот что. Даже на сво
ем небольшом опыте убе
дилась, .как важна роль 
п ар торгам из а тор а в том, • 
что мы привыкли называть 
формированием обществен
ного мнения . Может, гром 
ковато сказано, но факт: 
оно формируется не только 
на собраниях, но и в разго
ворах па перерыве, по до
роге домой. Я коммунист 
молодой, это мое первое по
ручение, поэтому поначалу 
просто стеснялась вмеши
ваться,' если кого-то «зано
сило». А влияние таких вот 
неформальных лидеров, хо
тя мы этого порой недооце
ниваем, - - не всегда доб
рое. Промолчать, «не рас
слышать» — значит, плохой 
из тебя парторганизатор. 
Гак себе раз навсегда и 
сказала. Во многом помога
ют мне советы партгрупор
га, занятия в школе моло
дого коммуниста. 

А. Бершадский: — Я за 
хватил сюда дневник парт
групорга. А почему не сде
лать и нам такой же днев
ник? Думаю, выражу общее 
мнение, если скажу, что 
нам порой не хватает знаний 
партийной работы, владе
ния ее методикой. Учеба 
после отчетов и выборов — 
дело полезное. Но одного 
этого мало. Нужен обмен 
опытом. 

С. Пильщиков: — Хоте
лось бы узнать, товарищи, 
кто ив вас отчитывался о 
выполнении своего партий
ного поручения в партгруп
пе или на заседании цехо
вого партбюро?.. 

Судя по молчанию, не 
было таких случаев? Это, 
конечно, наша недоработка. 
Ведь заслушать отчет — 
это одновременно и оказать 
помощь. Отметить доброе, 
вовремя разобраться в неяс
ных вопросах можно толь
ко при живом деловом кон
такте с парторганизацией. 
В ближайшее время поста
раемся решить также воп
рос с дневниками... 

Записала 
Е. КАРЕЛИНА. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В то время, как материал готовился 
к печати, в парткоме управления главного энергетика 
состоялась учеба парторганизаторов. Многие замеча
ния, высказанные в ходе «Круглого .стола», учтены. В 
частности, даны рекомендации для дальнейшей прак
тической работы, каждый парторганизатор получил 
дневник, в выступлениях главных специалистов управ
ления намечены узловые производственные вопросы,4 

на которых надо сосредоточить усилия парторганиза
торам. 

титься о пополнении пар
тийных рядов достойными 
членами — прямая забота 
парторганизатора. • Раньше 
тоже был единственным 
коммунистом. Теперь у нас 
еще два кандидата, кото
рым салт давал рекоменда
цию для вступления в пар
тию. В перспективе, думаю, 
будет в коллективе и пар
тийная группа. 

. М. Гареев. — Я тоже при
глядываюсь к двум моло
дым рабочим. Это Влади
мир Макеев и Михаил Хохо-
лщк. Хорошие парни. Капе 
училище закончили, так с 
тех пор в цехе и работают. 

С. Пильщиков: — Комсо
мольцы? 

М. Гареев: — Да нет, не 
так давно они выбыли из 
комсомольского возрас та. 

С. Пильщиков: —- Знаю, 
Мшргазиян Мирхатович, 
твою серьезность при под
боре кандидатур в партию, 
но ведь и времени прошло 
довольно, чтобы распознать 
людей. Сам говорит, что 
они в цехе после училища. 
А то смотри, что получает
ся: не успел оглянуться, а 

О ВТОРОЙ бригаде ста
на 500 с самого нача

та года сложилась крайне 
[неудовлетворительная об
становка в плане соблюде
ния трудовой дисциплины. 

1з чего можно сделать по
добный вывод? Да хотя бы 
из фактов, хорошо извест
ных работникам стана. Рас-
ж а ж у лишь об одном олу-
тае. 

Оператор А. Р. Гибаду-
тин и раньше неоднократно 
Опаздывал на работу. И 
та столько приучил к этому 
руководство бригады, что 

[три каждом очередном опо 
рдан.ии отделывался лишь 

зм, что выслушивал в свой 
адрес легкую журьбу. И, 
естественно, оператор п о 
тувствовал этакую вседоз
воленность. 5 января он 
игоздал на работу не на ка-
сиеито 10—15 минут, а на 
телых 4 (!) часа. В резуль
тате была дезорганизована 
забота всего коллектива. И 
рот каким образом. Опера
тор предыдущей смены 

А. Давиденко в по
ложенное время не смог 

«Магнитогорский металл» продолжает представлять лучшие цеховые стенгазеты. Сегодня мы предостав
ляем слово одному из корреспондентов газеты «Сортопрокатчик». Вот уже несколько лет подряд редколле
гии сортопрокатного цеха вО главе с редактором В. К. Ильиным успешно удается поддерживать добрую сла
ву цехового печатного органа. Каждый выпуск «Сортопрокатчика» становится событием в цехе. Чем JJTO 
обусловлено? Прежде всего качеством публикуемых материалов, то есть тем, что их авторы пишут о дейст
вительно волнующих их проблемах, и делают это живо, страстно, заинтересованно. Газета добилась главного: 
она стала нужной для сотен тружеников цеха, и многие из них являются не только читателями, но и авто
рами выпусков. 

Если бы нужно было кратко охарактеризовать мартовский номер «Сортопрокатчика», то это можно сде
лать двумя словами: умный и деловой. Умный по подбору материалов, по их компановке, по художествен
ному оформлению номера и деловой по содержанию и форме выступлений работников цеха. Около полутора 
десятков материалов вместил болынеформатиый лист ватмана, и большинство их—на животрепещущие темы. 
Один из материалов мы представляем на суд читателей. 

уйти домой: сменщик не 
явился вовремя. Зная, что 
ы Гибадулиным водится 
такой гдешок — любит о н 
иногда продлить свой от
дых за чужой счет, —- Да
виденко продолжил работу 
у ж е с новой бригадой. При 
этом он, конечно же, час
тенько поглядывал на часы. 
Так прошло два часа. Нако
нец окончательно поняв, 

что опоздание Гибадулина 
все больше становится по
хожим и а полновесный 
прогул, Давиденко оставля
ет стан на произвол судьбы 
и отправляется домой. По
следствие же было таково: 
стан и бригада простояли 
два часа, ожидая, пока выс
павшийся Гибадулин объя
вится на своем рабочем ме
сте. В эту смену коллектив 

недодал к графику 400 тонн 
проката. 

Все ждали, что же про
изойдет дальше. А вышло 
следующее. Несмотря на 
грубейшее нарушение тру
довой дисциплины, Гибаду
лин и на этот раз отделал
ся лишь замечанием, объ
явленным расшоряжени ем 
по цеху. Зато Давиденко 
был на три месяца переве

ден на вижеошгачиваемую 
работу! Не хочу оправды
вать уход с поста операто
ра Давиденко, но все же 
не соразмерное тъ н ак аз аний 
очевидна. 

Это почувствовали все в 
цехе, в том числе и А. Р. 
Гибадулин. Может бытр>, его 
«заела» совесть, может, он 
сделал из этого случая 
додокный вывод? Ничуть. 

Впрочем, один вывод он 
сделал: коли к явным нару
шителям в цехе столь ло
яльно относятся, ТО можно 
пренебрегать дисциплиной 
и впредь. 5 февраля он счел 
возможным прийти на ра
боту с двухчасовым опозда
нием. Как говорится, ком
ментарии излишни. 

Этот пример ярко пока
зывает, что безнаказан
ность, либерализм и бес
принципность в решении 
такого злободневного воп
роса к а к укрепление тру
довой дисциплины приво
дят к прямо противополож
ным результатам. Опреде
л я я меру наказания прови
нившимся, руководителям, 
и большим, и малым, нужно 
опираться н а чувство от
ветственности за результа
ты этого наказания, на 
принципиальность. Тогда и 
уроки будут впрок. 

Н. КОЗЛОВ, 
мастер стана 500 сор

топрокатного цеха. 

На снимке: парторганизаторы УГЭ делятся мыслями о своей работе. 
Фото Н. Нестеренко. • 

КОГДА УРОК — НЕ ВПРОК 
• По страницам стенных газет 


